
                                                                                                                     

 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных Дню защиты детей, организованных на территории города Барнаула в 2021 году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место проведения Ответственный 

1 Выставка дипломных работ по 

декоративно-прикладному 

искусству «Детство» 

28.05.2021 

с 09.00 до 15.00 час. 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств №6 г.Барнаула» 

ул.Малахова,144а 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств №6 

г.Барнаула» 

2 Музыкальная программа «Танцы, 

песни, дружба – вот, что детям 

нужно!» 

31.05. 2021 

18.30 час. 

МБУДО «Барнаульская детская 

музыкальная школа №5» 

ул.Островского, 52 

МБУДО «Барнауль-

ская детская музы-

кальная школа №5»  

3 Закрытие творческого сезона 

2020-2021 «Мы вместе» 

  

31.05.2021  

 18.00 час. 

МБУК «Дворец культуры 

г.Барнаула» (территория)  

ул.А.Петрова,146а 

МБУК «Дворец куль-

туры г. Барнаула» 

4 Творческий час «Должны 

смеяться дети и в мирном мире 

жить»  

31.05.2021 

12.30 час. 

ДК «Центральный», 

п.Центральный, 

ул.Мира,13 

МБУК «Дом культуры 

«Центральный» 

5 Городской праздник «Сезон 

детства», посвященный Дню 

защиты детей 

01.06.2021 

с 11.00 до 14.00 час. 

Семейный парк развлечений 

«Солнечный ветер» 

пр-кт Ленина, 152 в 

Комитет по образова-

нию города Барнаула, 

муниципальные орга-

низации дополнитель-

ного образования 

 
6 Открытие 87 лагерей с дневным 

пребыванием  

01.06.2021 

08.30 час. 

Муниципальные 

образовательные организации 

Комитет по образова-

нию города Барнаула 

7 Праздник «Барнаул – Город для 

детей. 2021» в рамках участия  в 

конкурсе городов России «Города 

01.06.2021 

с 10.00 до 15.00 час. 

МБУ г.Барнаула  

«Парк культуры и отдыха 

«Центральный» 

Комитет по социаль-

ной поддержке населе-

ния города Барнаула 



 

для детей. 2021», организованном 

Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

пр-кт Социалистический, 11 

8 Празднично-развлекательная про-

грамма «3д нашего детства: 

Действуй, Дружи, Дари» 

01.06.2021 

16.00 час. 

Этнокультурное подразделение 

«Спутник» 

МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

ул. Соловьиная, 45 

Комитет по образова-

нию города Барнаула 

МБУ ДО ДШИ 

«Традиция»  

9 Фестиваль футбола, посвященный 

«Дню защиты детей» среди детей 

2013-2014 г.р. 

01.06.2021 

10.00 час. 

КГБУ СП «СШОР Алексея 

Смертина» 

ул. Энтузиастов, 12в 

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Индустриального 

района 
10 Танцевальный флешмоб «Вместе-

ярче» 

01.06.2021 

10.00 час 

МБОУ «СОШ № 93» 

с. Лебяжье 

ул. Школьная, 65 

МБУДО  «ЦДТ №2»  

г.Барнаул 

11 Городские соревнования по 

футболу, посвященные Дню 

защиты детей 

01.06.2021 

10.00 час. 

Стадион «Лабиринт»  

МАУ СП «СШ №7» 

ул.Юрина, 197 

Комитет по физичес-

кой культуре и спорту 

города Барнаула 
12 Первенство СШОР №2 по легкой 

атлетике, посвященное Дню 

защиты детей 

01.06.2021 

10.00 час. 

МБУ СП «СШОР №2» 

ул.Аванесова, 132 

Комитет по физичес-

кой культуре и спорту 

города Барнаула 

13 «Веселые старты» в рамках Дня 

защиты детей 

01.06.2021 

09.00 час. 

МАУ СП  

«СШОР по спортивной 

гимнастике Хорохордина С.Г.» 

ул.П.Сухова, 62 

 

Комитет по физичес-

кой культуре и спорту 

города Барнаула 

14 Городские соревнования по боксу, 

посвященные Дню защиты детей 

с 01.06.2021 по 

04.06.2021 

11.00 час. 

Зал бокса «Алтай»  

МБУ СП «СШОР №3» 

ул.Юрина, 210 

Комитет по физичес-

кой культуре и спорту 

города Барнаула 

15 Первенство города по тхэквондо 

«ИТФ» среди новичков «Первый 

01.06.2021 

10.00 час. 

Спортивный зал  

МБОУ «СОШ №59» 

Комитет по физичес-

кой культуре и спорту 



 

бой» ул.Г.Алтайская,20  

 

города Барнаула 

16 Фестиваль футбола «День защиты 

детей» 

01.06.2021 

09.00 час. 

Стадион  

МБУ СП «СШ «Полимер» 

ул.Малахова, 177б 

Комитет по физичес-

кой культуре и спорту 

города Барнаула 

17 Соревнования по художест-

венной гимнастике «Навстречу к 

вершинам» 

с 01.06.2021 по 

06.06.2021 

10.00 час. 

Спортивный центр «Эланс» 

ул.Геблера, 33б 

Комитет по физичес-

кой культуре и спорту 

города Барнаула 

18 Соревнования по каратэ 01.06.2021 

15.00 час. 

Стадион  

МАУ СП «СШ «Рубин» 

ул.Мусорского, 22 

Комитет по физичес-

кой культуре и спорту 

города Барнаула 

19 Соревнования по пляжному 

волейболу 

01.06.2021 

10.00 час. 

МБУ СП «СШ «Победа» 

ул.А.Петрова, 146г 

Комитет по физичес-

кой культуре и спорту 

города Барнаула 

20 Выставка-загадка «В гостях у 

сказки» 

с 01.06.2021 по 

14.06.2201 

Библиотека-филиал №1 

ул.Молодежная,68 

МБУ «ЦБС 

г.Барнаула» 

21 Выставка работ учащихся 

художественного отделения 

«Краски детства» 

с 01.06.2021 по 

30.06.2021 

МБУДО «Барнаульская детская 

школа искусств №4»  

пр-кт Дзержинского,27 

МБУДО «Барнауль-

ская детская школа 

искусств №4» 

22 Выставка творческих работ 

выпускников по декоративно-

прикладному искусству 

«Корзинка с рукоделием» 

 

с 01.06.2021 по 

30.08.2021 

ДКГ «Лукоморье» 

ул.Юрина,210 

МБУ ДО «Детская 

художественная 

школа №2 г.Барнаула»  

23 Выставка творческих работ 

выпускников «Обретая мастер-

ство» 

с 01.06.2021 по 

30.08.2021 

МБУ ДО «Детская 

художественная школа №2 

г.Барнаула»  

ул.Юрина,206-Б 

МБУ ДО «Детская 

художественная 

школа №2 г.Барнаула»  

24 Выставка-сюрприз «Детства с 01.06.2021 по Библиотека-филиал №30 МБУ «ЦБС 



 

время золотое и волшебные 

мечты» 

30.06.2021 ул.Георгиева,53 г.Барнаула» 

25 Открытие пришкольного летнего 

лагеря «Лесовичок»  

01.06.2021 

09.30 час. 

с.Лебяжье, 

ул.Школьная,6Е 

МБУК «Дом культуры 

«Центральный» 

26 Развлекательная концертная 

программа «Детство шагает по 

планете» 

01.06.2021 

10.00 час. 

Парковая зона 

ДК «Октябрьский» 

б-р 9 Января,99 

МБУК «Дом культуры 

«Октябрьский»  

27 Открытие школьных летних 

площадок 

01.06.2021 

10.00 час. 

Парк развлечений «Арлекино» 

ул.Г.Исакова 

МБУК «Дворец куль-

туры г. Барнаула» 

28 Праздник радости и смеха «Не 

ходите дети в Африку гулять!» 

01.06.2021 

10.00 час. 

Библиотека-филиал №20 

ул.Ленина,165 

МБУ «ЦБС 

г.Барнаула» 

29 Игровая программа «В космос 

скучных не берем» 

01.06.2021 

с 10.00 до 13.00 час. 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 

ул.Г.Исакова,170 

МБУ «ЦБС 

г.Барнаула» 

30 Праздничная программа 

«Космические фантазии» 

01.06.2021 

10.45 час. 

Астроплощадка  

МБУК «Культурно-

просветительский центр 

«Планетарий»  

пр-кт Сибирский,38 

МБУК «Культурно-

просветительский 

центр «Планетарий» 

31 «Мы объявляем каникулы» 

Развлекательная программа для 

младших школьников 

01.06.2021 

11.00 час. 

п.Лесной,12 МБУК ЦКД «Ин-

дустриальный» 

32 Игровая программа ко Дню 

защиты детей «Мы встречаем 

праздник лета!» 

 

01.06.2021г. 

11.00 час. 

 

Площадь перед ДК «Южный» 

ул.Чайковского,21 

МБУК «Дворец куль-

туры «Южный» 

33 Игровая программа «Маленькие 

дети на большой планете» 

01.06 2021 

11.00 час. 

ЦГБ им.Н.М.Ядринцева 

ул.Профинтерна,35 

МБУ «ЦБС 

г.Барнаула» 

34 Литературный праздник «Летние 

приключения на книжной 

01.06.2021 

11.00 час. 

Библиотека-филиал №1 

ул.Молодежная,68 

МБУ «ЦБС 

г.Барнаула» 



 

полянке» 

35 Спортивно – игровая программа 

«По солнышку ромашек, по небу 

незабудок…» 

01.06. 2021 

11.00 час. 

Библиотека-филиал №3 

открытая площадка у памятника 

В.М.Шукшину 

МБУ «ЦБС 

г.Барнаула» 

36 Литературный карнавал «Пусть 

детство звонкое смеется» 

01.06.2021 

11.00 час. 

Библиотека-филиал №10 

ул.Чайковского,19 

МБУ «ЦБС 

г.Барнаула» 

37 Игровая программа «Вместе 

весело читать» 

01.06. 2021 

11.00 час. 

Библиотека №11, 

ул.Октябрят,29 

МБУ «ЦБС 

г.Барнаула» 

38 Литературная карусель «Чтобы 

лето улыбалось» 

01.06.2021 

11.00 час. 

Библиотека-филиал №14 

ул.Новосибирская,1-а 

МБУ «ЦБС 

г.Барнаула» 

39 Дневные наблюдения в телескоп 

«Наблюдаем Солнце» (при 

условии безоблачной погоды)  

01.06.2021 

11.00 час. 

Астроплощадка   

МБУК «Культурно-

просветительский центр 

«Планетарий»  

пр-кт Сибирский,38 

МБУК «Культурно-

просветительский 

центр «Планетарий» 

40 Книжный пикник «Ключи от 

детства» 

01.06.2021 

11.00 час. 

Библиотека-филиал №32 МБУ «ЦБС 

г.Барнаула» 

41 Литературно-музыкальный 

праздник «По радуге детства» 

01.06.2021 

11.00 час. 

Библиотека-филиал №36 

ул.Чернышевского,55 

МБУ «ЦБС 

г.Барнаула» 

42 Театрализованная игровая 

программа «Каникулы в 

Простоквашино» (учащиеся 

театрального отделения МБУДО 

«ДШИ №3 г.Барнаула») 

 

01.06.2021 

12.00 час. 

 

Площадка по адресу: 

Павловский тракт,68а 

 

МБУДО «Детская 

школа искусств №3 

г.Барнаула» 

43 Праздник, посвященный Дню 

защиты детей, «Веселое 

путешествие» 

01.06.2021 

12.00 час. 

 

П.Борзовая Заимка 

ул.Радужная,89а 

МБУК «Дворец куль-

туры «Южный» 

44 Театрализованный праздник 01.06.2021 Эстрадная площадка  МБУК «Научного-



 

«Страна детства» 12.00  час. 

 

с.Гоньба 

ул.Школьная,12а 

родокское клубное 

объединение» 

45 Развлекательная программа ко 

Дню защиты детей «Кораблик 

детства» 

01.06.2021 

с 12.00 до 20.00 час. 

ПКиО «Центральный»  

пр-кт Социалистический,11 

МБУ г.Барнаула 

«Парк культуры и 

отдыха «Централь-

ный» 

46 Полнокупольная программа 

«Дракоша и пропавшая звезда» 

01.06.2021 

12.00 час. 

МБУК «Культурно-

просветительский центр 

«Планетарий»  

пр-кт Сибирский,38 

МБУК «Культурно-

просветительский 

центр «Планетарий» 

47 Праздник - карусель «Детства 

волшебное царство» 

01.06.2021 

12.00 час. 

Библиотека-филиал №37 

ул.Шукшина,29 к.2 

МБУ «ЦБС 

г.Барнаула» 

48 Развлекательная программа для 

детей «Разноцветная пора – 

веселись, детвора!» 

01.06.2021 

12.00 час. 

ДК «Центральный», 

площадь, п.Центральный, 

ул.Мира,13 

МБУК «Дом культуры 

«Центральный» 

49 Хоровой форум «Барнаульский 

камертон» 

01.06.2021 

12.00 час. 

ПКиО «Центральный»  

пр-кт Социалистический,11 

вход со стороны  

ул.Мало-Тобольская 

Комитет по культуре 

города Барнаула 

50 Полнокупольная программа 

«Хрумка и волшебная ракета» 

01.06.2021 

13.00 час. 

МБУК «Культурно-

просветительский центр 

«Планетарий»  

пр-кт Сибирский,38 

МБУК «Культурно-

просветительский 

центр «Планетарий» 

51 Литературно-развлекательный 

микс «На всех парусах в ЛЕТО!» 

 

01.06.2021 

14.00 час. 

Библиотека-филиал №22 

ул.Шукшина,1 

МБУ «ЦБС 

г.Барнаула» 

52 Полнокупольная программа 

«Сокровища Вселенной» 

01.06.2021 

15.00 час. 

МБУК «Культурно-

просветительский центр 

«Планетарий»  

пр-кт Сибирский,38 

МБУК «Культурно-

просветительский 

центр «Планетарий» 



 

53 Конкурсная развлекательная 

программа «Да здравствуют дети 

на всей планете»  

01.06.2021 

16.00 час. 

 

Площадь  

мкр.Новосиликатный 

МБУК ЦКД 

«Индустриальный» 

54 Концертно-игровая программа 

«Мультмарафон» 

01.06.2021 

17.00 час. 

Площадь перед ДК 

п.Научный городок,31 

МБУК «Научногоро-

докское клубное 

объединение» 

55 Праздник «Как прекрасен этот 

мир» 

01.06.2021 

17.00 час. 

МБУДО «Барнаульская детская 

музыкальная школа №5» 

ул.Островского, 52 

МБУДО «Барнауль-

ская детская музы-

кальная школа №5»  

56 Конкурс детских рисунков 

«Яркие краски лета» 

01.06.2021  

в течение дня 

Библиотека-филиал №4 

Павловский тракт,275 

МБУ «ЦБС 

г.Барнаула» 

57 Фотовыставка «Лучшая улыбка – 

это…» 

01.06.2021  

в течение дня 

Библиотека-филиал №18 МБУ «ЦБС 

г.Барнаула» 

58 Квест-игра «День весѐлых затей» 02.06.2021 

10.00 час. 

Библиотека-филиал №30 

ул.Георгиева,53 

МБУ «ЦБС 

г.Барнаула» 

59 3Д-акция «Делай Добрые Дела» 

поздравление детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Совместно с Управлением 

Росгвардии по Алтайскому краю 

02.06.2021 

11.00 час. 

Барнаульский центр помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей №1 

ул.Э.Алексеевой,29 

МБУК «Дом культуры 

«Центральный» 

60 Отчетный урок театра-студии  

«Главные роли» «Дом, в котором 

живет любовь»  

 

 

02.06.2021 

18.00 час. 

МБУК «Дворец культуры 

г.Барнаула» 

ул.А.Петрова,146а 

МБУК «Дворец куль-

туры г.Барнаула»   

61 Экскурсионная программа для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

02.06.2021 

15.00 час. 
Водный театр Нерпинарий 

парк «Арлекино» 

ул.Георгия Исакова, 149а 

Комитет по социаль-

ной поддержке насе-

ления города Барнаула 
62 Экскурсионная программа для 02.06.2021 Алтайский государственный Комитет по социаль-



 

детей из малообеспеченных семей  с 10.00 до 16.00 час. мемориальный музей 

Г.С.Титова с.Полковниково 

ул.Школьная, 3а 

ной поддержке насе-

ления города Барнаула 

63 Интерактивный праздник-концерт 

«Волшебная страна детства» 

02.06.2021 

15.00 час. 

МБУ ДО ДШИ «Традиция», 

с. Власиха 

ул. Первомайская, 50 

 

МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» 

64 Песенно-игровая  программа                      

«Детство- это смех и радость» 

02.06.2021 

09.00 час 

МБОУ «СОШ № 95» 

п. Черницк 

ул. Школьная, 18 

 

МБУДО «Центр дет-

ского творчества №2»  

г.Барнаула  

65 Брейн-ринг «Пушистое чудо» 02.06.2021 

с 10.30 до 13.00 час. 

 

МБУ ДО «БГСЮН» 

ул. Гущина, 189 

МБУ ДО «Барнауль-

ская городская стан-

ция юных натура-

листов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


